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06 y.re6no-rr,reroArrqecKoM xypHaJre

Pyroao4nrenrM opraHoB
fi CNONHI4TEJIbHOI,I BJIACTI4

cy6bexroB Poccnftcrcofi
(De4epaqrau, ocyulecrBJuroulux
focyAapcTBeHHoe ynpaBneHr4e

B CQepe oopa3oBaHr,rt

<[IpoQznarrzKa 3aBr.rcr,rMocreft ))

lenapraneu'r rocyAapcrBeuHoft rroJrr,rrr4Kr4 B c(bepe 3arrlr4Tbr npaB 1e'reil

Muuo6puayr<z Poccuu HanpaBJrrer uH$opMarlnrc o6 yue6uo-rvreroAhqecKoM xypuaJre

npo$naaxrurll AeTcTBa, ocBerqaeT Ha cTpaHr,rqax aKTyaJrbHbre Borrpocbr pagBu"tltfl

cIrcTeMbI npoQranarrurr4 acoq[uurbHbrx rBJreHr,rft cpegz 4erefi [oApocTKoB, a r,rMeHHo:

<IlpoQuraxruKa 3aBr.rclrMocref ) (.qaree - ushatue, Nypual).

apeHe;

cpeAe;

Vnonaruyroe v34ar^ue, 6y xyuu cocraBHoi .racrbro KJracrepa aHTr,rrapKorr,IqecKofi

npooneMarr4Ka 3au{HTbr npaB rz rrHTepecoB Aerefi, B ToM qr4cJre Ha Mex,qyHapolHofi

HoBaropcKr.re npaKTr,rKr4 npeBeHrILtt,r HerarllBHbrx rBJreHr.rfi r o6pasoeareltuofi

Qopnauponauue KyJrbrypbr 3AopoBoro u 6e3onacHoro o6pa3a xn3Hu;

MexaHr{3Mbr npoOrzJraKTr{Krr aAAr{KTrrBHoro, acoqlrajrbHoro u cynur.rA€urbHoro

IIoBeAeHI'Ir HeCOBepIIIeHHOJIeTHIIX.

I{eneaofi ayArrropvefi xypHirna rBJrrrorcr pyKoBoAvrenn u cleuuaJrr4crbr opraHoB

ynpaBJreHr.rr o6pa3oBaHueM, a raKxe pyKoBoAITeJur 14 fleAaroruqecKr,re pa6orHt4 Kr.r

obqeobpa3oBareJrbHbrx opraHr.r3aqr4fi, opraHu 3aqufi HaqzlrrbHoro

Peruorur -xypua,r fl3-07

cpeAHero



npooeccuoHzrfibHoro o6pa3oBaHns, rleHTpoB ncr.rxoJroro-neAarorurirecKofi, Me.quqrrHcKofi

r4 coqu€rnbHofi noMorqlr, cIIerlrlraJrbHbrx yqe6Ho-Bocnr4TaTeJrbHbrx yqpexAeHr,rfi oTKpbrToro

C AononnnrenrHofi un$opuaqr.refi o xypHaJre Moxno o3HaKoMr,rrbcr sa caitre

n ceru <I4nrepner> upo$r.rnaKTr.rKa-3aBr.rcrrr,rocrei.p$.

flpocr,rrvr AoBecrn rax(foprraaquro Ao cBeAenr.rr pyKoBoAr,rreneft o6pa:onarerumrx

IloruroxenueHa I r. e I srs.

3auecrnreru Ar4peKropa,{enapranreura -
HAqAJIbHIIK OT.IIEJIA JI.II. @anrKoscxat

I,I 3AKDbITOTO TI'IIIOB.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ
«проФиЛаКтиКа зависиМостей»

Направлен на формирование культуры здоровья и профилактику аддиктивного, асоциального, суицидального по-
ведения детей и молодежи.

Адресован административным работникам образовательных организаций, педагогам, психологам, социальным ра-
ботникам, специалистам КДН и ЗП, специалистам, занимающимся вопросами профилактики всех форм зависимостей.

Концепция. Журнал «Профилактика зависимостей» входит в кластер профилактики аддикций, нацелен на форми-
рование единого профилактического пространства в образовательной среде, объединяющего усилия всех участни-
ков профилактического процесса, для обеспечения комплексного системного воздействия на целевые группы про-
филактики — педагогов и специалистов образовательных учреждений, обучающихся и их родителей.
В электронном журнале, посвященном различным аспектам здоровья, воспитания, применения психолого-педа-
гогических технологий, профилактики зависимых форм поведения, вы можете не только познакомиться с со-
временной теорией и практикой, но и опубликовать свои материалы (программы, проекты, статьи, тезисы, 
сценарии мероприятий, видео- и презентационные материалы к тематическим занятиям), которые будут 
считаться официальной публикацией.

Образовательная часть проекта состоит в том, что подписчикам журналов предоставляется 
возможность пройти повышение квалификации по заявленным программам согласно объему 
учебного плана и получить соответствующие документы: Сертификат или Удостоверение 
о повышении квалификации.
Образовательные программы реализуются профессорско-преподавательским соста-
вом ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей».
Программы разработаны для всех категорий работников образования, здраво-
охранения и социальной сферы, имеющих среднее или высшее профессио-
нальное образование (педагогов, психологов, социальных педагогов, про-
фессорско-преподавательский состав).
Обучение осуществляется с использованием кейс технологий, пред-
ставленных учебных материалов на DVD-диске журнала.
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Дополнительная информация о журнале на сайте 

http://профилактика-зависимостей.рф/
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